




- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

- демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Развитие воспитательной системы колледжа строится на следующих идеях и 

принципах: 

- соблюдение законности и прав семьи и обучающегося при нахождении в 

образовательной организации; 

- создание психологически комфортной среды для каждого обучающегося, 

педагога и сотрудника колледжа; 

- принцип культуросообразности воспитания, который предполагает 

использование в решении задач воспитания богатого культурного потенциала и 

исторического наследия Республики Бурятия; 

- идея гуманистической образовательной парадигмы, направленной на признание 

личности студента, его неповторимой индивидуальности приоритетной 

ценностью; 

- идея развития субъектности в образовании, предполагающая развитие студента 

как субъекта различных видов образовательной деятельности на основе 

свободного выбора, кооперации и творчества; 

- идея индивидуализации образования, предполагающая определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого студента, включение 

его в различные виды деятельности с учетом его особенностей, 

раскрытие потенциала личности, как в учебной, так и во вне учебной 

деятельности, предоставление возможностей для самореализации и самораскрытия 

каждому студенту; 

- принцип поддержки самоорганизации личностно-нравственной сферы студента; 

- принцип интегративности формирования личностных качеств; 

- диалогичность воспитания; 

- принцип преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на 

предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом 

изменившихся возрастных и социально-психологических особенностей студентов; 

- принцип сотрудничества, предусматривающий объединение целей студентов и 

педагогов, организацию совместной жизнедеятельности, общение, 

взаимопонимание и взаимную поддержку. 

 

 

 

 



План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Направление 1 "Гражданско-патриотическое воспитание" 

1 Проведение торжественной линейки 

посвященной Дню Знаний, 

организационного собрания для студентов 

нового набора. 

1 сентября 2022 г. И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., педагог- организатор 

Шалданова В.Б. 

2 Участие в Городской межведомственной 

молодежной антитеррористической акции 

«Молодежь за мир!», посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и 355-

летию основания города Улан-Удэ. 

2 сентября 2022 г. И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., педагог-организатор 

Шалданова В.Б. 

3 Классные часы «Разговоры о важном» 

Поднятие Флага РФ. 

еженедельно И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., заведующие, кураторы 
4 Информационо - книжная выставка: 

«Сегодня - студент, завтра избиратель». 

Выборы Главы РБ 

05.09.2022 г. Библиотекарь Цыренжапова Д.Р. 

5 Согласование плана совместной работы с 

ПДН ОП УМВД России по г.Улан-Удэ №2 

по профилактике правонарушений и 

преступлений среди студентов на 2021- 

2022 учебный год. 

Сентябрь 
2022 г. 

И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В 

6 Проведение недели безопасности 15-24 сентября 

2022 г. 

И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В ., руководитель по ОБЖ и 

БЖД Арботнеев А.Д., педагог- 

организатор Шалданова В.Б., заведующие 

отделений Жарихина Т.В., Биликтуева 

С.С., Доржеева Р.А., Жигжитова 

Б.Ц.,кураторы групп. 

7 Проведение кураторских часов в группах 

по единым требованиям в колледже; 

ознакомление студентов с ФЗ №15 от 

23.02.13 г. «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака». 

Сентябрь 
2022 г. 

Зав. отделений Жарихина Т.В. 

Жигжитова Б.Ц., Биликтуева С.С., 

Доржеева Р.А., кураторы групп 

8 Посещение музея колледжа 

М.Н.Ербанова 

В течение года, по 

графику 

Руководитель музея Хобракова Л.В. 

9 Проведение инструктажей: по технике 

безопасности, противопожарной, 

антитеррористической. 

В течение года Руководитель по ОБЖ и БЖД Арботнеев 

А.Д. 



 

10 Проведение тематических бесед, классных 

часов, акций, приуроченных к датам: 

03.9 - День Памяти жертв 

Бесланской трагедии; 

30.10 - День памяти жертв 

политических репрессий; 

04.11 - День народного единства; 

16.11 -Международный день 

толерантности; 

02.04-День единения народов; 

12.06-День России; 

По плану в течение 

года 

Педагог - организатор Шалданова В.Б., 
кураторы групп, воспитатели 

11 Конкурс рисунков в рамках Акции «Мы 

вместе», в поддержку военнослужащих 

13.10.2022 г. И.о.заместителя директора по

 ВР Елтохоева В.В., 

студ.совет общежития. 

12 Организация сбора помощи 

мобилизованным  в рамках  Акции 

«Мы вместе» 

28.10.2022 г И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В, педагог-организатор 

Шалданова В.Б., ССУ. 

13 Книжная выставка: «Сильна Россия, коль 

народ един». 

29.10.2022 г. Зав. библиотекой Жалсараева В.Б. 

14 Урок мужества: «У Отчизны героев не 

счесть» 9 декабря - День   героев 

Отечества. 

14.12.2022 г. Зав. библиотекой   Жалсараева В.Б. 

15 Книжная выставка: «Память о войне нам 

книга оставляет» День Победы 

05.05.2022 г. Зав. библиотекой   Жалсараева В.Б. 

16 Классный час с приглашением 

представителя Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по Республике 

Бурятии. Тема: «Правовые аспекты в 

участии незаконном обороте наркотиков 

граждан РФ» 

1 семестр Зам.директора по ВР Елтохоева В.В. 

Кураторы учебных групп 

17 Тренинг «Молодежь против наркотиков» 

1, 2, 3 курс 

Февраль, 2022 г. Педагог-психолог 

18 Регулярные рейды в студенческом 

общежитии с приглашением инспекторов 

ПДН ОП №2 Управления МВД по г.Улан- 

Удэ 

По плану И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., заведующие отделений, 

кураторы групп 

19 Правовой квест - игра «Лучше знать, чем 

догадываться» среди студентов 

15.11.2022 Социальный педагог Хангалова Ж.Ц. 

20 Правовой турнир среди первокурсников Ноябрь, 2022 г. Социальный педагог Хангалова Ж.Ц. 

21 Классные часы в группах: «Опасные 

экстремальные ситуации», «Личная 

1 семестр Зав.отделений, кураторы учебных групп 



 безопасность».   

22 Организация и проведение учебных сборов 

для юношей колледжа в войсковой части 

1 раз в три года руководитель по ОБЖ и БЖД Арботнеев 

А.Д. 

23 Мероприятия к Международному дню 

пожилых людей (реализация социальных 

проектов, поздравление ветеранов) 

1 октября педагог-организатор Шалданова В.Б., 

волонтерская группа "Стимул", профком 

24 Организация мероприятий в рамках Дней 

воинской славы России 

Согласно календарю 

памятных событий, в 

течение года 

Педагог - организатор Шалданова В.Б.., С., 

преподаватель истории, библиотекари 

кураторы групп 

25 Проведение мероприятий ко Дню 

гражданской обороны 

2 октября Руководитель по безопасности Цыбиков 

Б.А., преподаватели ОБЖ и БЖД 

26 Проведение тематических классных часов 

по профилактике травматизма на дорогах с 

приглашением старшего инспектора по 

пропаганде ПБДД ОГИБДД, капитаном 

полиции Актовой Е.Н. 

I и II семестр И.о.заместителя директора по ВР Елтохоева 

В.В., едагог-организатор Шалданова В.Б. 

27 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

1-3 ноября Педагог-организатор Шалданова В.Б., 

преподаватель истории, кураторы групп, 

ССУ 

28 Организация и проведение мероприятий 

ко Дню правовой помощи 

в течение ноября И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В..,   юрист   колледжа Очирова 

Т.Б., социальный педагог 

Хангалова Ж.Ц., кураторы групп 

29 Мероприятия к Международному Дню 

толерантности 

16 ноября Заведующие отделений Жарихина Т.В., 

Биликтуева С.С., Доржеева   Р.А., кураторы 

групп, социальный педагог Хангалова Ж.Ц., 

старший воспитатель общежития Цыбикова 

Ж.Ц. 

30 Участие в межрегиональном конкурсе 

популяризации бурятского языка среди 

представителей небурятской 

национальности "Буряад хэлэн баян даа!" 

Ноябрь, 2022 г. Педагог-организатор   Шалданова В.Б. 

31 Участие в акции к Международному Дню 

инвалида 

1 декабря Социальный педагог Хангалова Ж.Ц., 

педагог-организатор Шалданова В.Б., 

волонтерская группа 

«Стимул» 

32 Участие во Всероссийских акциях «День 
памяти неизвестного солдата» 

- «День героев Отечества» 

- «Улыбка Гагарина» 

- «Георгиевская Ленточка» 

- «Красная гвоздика» 

- «Свеча памяти» 

- «Никто не забыт, ничто не забыто» 

3   декабря   9   декабря 

12 апреля 24 апреля 11-

19 июня 

21 июня 

22 июня 

И.о.Зам.директора по ВР Елтохоева В.В., 

педагог - организатор Шалданова В.Б., 

заведующие отделений Жарихина Т.В., 

Биликтуева С.С., Доржеева   Р.А., кураторы 

групп 



33 Участие в Международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны» 

3 декабря Педагог - организатор Шалданова В.Б., . 

преподаватель истории 

34 Тренинг: «Движение к взаимопониманию» 

Международный день толерантности 

07.12.2022 г. Библиотекарь Цыренжапова Д.Р. 

35 Организация и проведение 

информационных и классных часов 

посвященных Дню Конституции РФ 

12 декабря Юрист колледжа Очирова Т.Б., педагог- 

организатор Шалданова В.Б., ., 

преподаватель истории, Библиотекари, 

кураторы групп, 

36 Мероприятия ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

27 января Педагог - организатор   Шалданова В.Б., 

37 Мероприятия ко Дню Защитника 

Отечества 

Февраль Руководитель по ОБЖ и БЖД Арботнеев 

А.Д., педагог- организатор Шалданова В.Б., 

заведующие отделений Жарихина Т.В., 

Биликтуева С.С., Жигжитова Б.Ц., Доржеева 

Р.А., кураторы групп, 

кураторы 

38 Мероприятия к Международному Дню 

родного языка 

21 февраля И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., педагог - организатор 

Шалданова В.Б., библиотекари 

39 Мероприятия ко Всемирному Дню 

гражданской обороны 

Март Руководитель ОБЖ и БЖД 

40 Праздничные мероприятия «Крымская весна» 

приуроченные ко Дню воссоединения Крыма 

с Россией 

18 марта И.о.заместителя директора по ВР Елтохоева 

В.В., педагог- организатор Шалданова В.Б., 

., преподаватель 

истории, воспитатели общежития. 

41 Мероприятия к Международному Дню 

поэзии 

21 марта Преподаватели литературы 

Базаргармаева Н.Д. 

42 Виртуальная выставка: «Сохраним нашу 

историческую родину» Международный 
день памятников и исторических мест 

10.04.2023 г. Библиотекари 

43 Классные часы,  посвященные  Дню 

Космонавтики. Гагаринские уроки 

"Космос - это мы" 

12 апреля Педагог - организатор Шалданова В.Б., 

кураторы групп 

44 Ко Дню памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОВ 

19 апреля Педагог - организатор    Шалданова В.Б., 

., заведующие отделений Жарихина Т.В., 

Биликтуева С.С., Доржеева Р.А., 

Жигжитова Б.Ц. 

45 Проведение тематических уроков ОБЖ ко 

Дню пожарной охраны 

30 апреля Руководитель   ОБЖ   и   БЖД   Арботнеев 

А.Д. 
46 Мероприятия ко Дню Весны и труда 30 апреля Кураторы групп, воспитатели общежития 

47 Проведение и участие в мероприятиях ко 

Дню Великой Победы 

май И.о.Замдиректора по ВР, педагог- 

организатор Шалданова В.Б., кураторы, 

воспитатели общежития 



48 Мероприятия    к    Международному    Дню 

семьи 

15 мая Педагог-организатор Шалданова В.Б., 
кураторы. 

49 Мероприятия приуроченные к 350- летию 

со дня рождения Петра I 

в течение года Преподаватели истории, 

обществознания, литературы, 

библиотекари, кураторы, воспитатели 

общежития 
50 День Русского языка - Пушкинский день 

России 

4-6 июня Преподаватель русского языка и 

литературы Базаргармаева  Н.Д. 

51 Мероприятия ко Дню России. 12 июня педагог-организатор Шалданова В.Б., ., 

ССУ, кураторы групп, старший 

воспитатель общежития, библиотекари 

52 Мероприятия в  рамках профилактики 

правонарушений   и формирования 

законопослушного     поведения 

обучающихся  колледжа   (Всеобуч, 

ежедневный мониторинг посещаемости, 

заседания Совета Профилактики и др.) 

Работа Совета профилактики: 

30.09.2021 

28.10.2021 

25.11.2021 

23.12.2021 

27.01.2022 

24.03.2022 

24.03.2022 

28.04.2022 

26.05.2022 

23.06.2022 

В течение года И.о.заместителя директора по ВР. 

Елтохоева В.В, социальный педагог 

Хангалова Ж.Ц., заведующие отделений, 

кураторы групп, воспитатели общежития 

53 Мероприятия по плану противодействия 

идеологии терроризма на 2022 - 2023 

учебный год 

Согласно плану 

мероприятий 

И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., руководитель по ОБЖ и 

БЖД Арботнеев А.Д., заведующие 

   отделений Жарихина Т.В., Биликтуева С.С., 

Доржеева Р.А., кураторы групп 

54 Организация и проведение субботников на 

территории   колледжа,   участие   в 

городских экологических десантах, акциях 

Октябрьского района в период   с 

27.09.2021 по 23.10.2021 и 24.04.2022 по 

08.05.2022 

октябрь 

 
апрель 

Педагог - организатор    Шалданова В.Б., 

., коменданты Шабан С.С.,   Норбоева С.Т., 

заведующие и кураторы групп 

Направление 2. «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание» 

1 Организация работы по изучению 

физических данных студентов нового 

набора, состояние их здоровья 

сентябрь- 

октябрь 
Мед. Работники, кураторы групп, 

преподаватели физ. воспитания 

2 Вовлечение ребят в работу секций 

(волейбола,   футбола,   баскетбола, 

н/тенниса, вольной борьбы, армспорта, 

гиревого спорта, стрельбы из лука) 

В течение года Преподаватели физвоспитания, тренеры, 

кураторы. 



3 Классные часы в группах «Конфликт и их 

пути разрешения» 

Октябрь, 2022 г. Юрист колледжа Т.Б.Очирова, 

кураторы групп 

4 Тренинг «Межкультурной компетенции» Ноябрь, 2022 г. Педагог - психолог 

5 

6 
Игра «Толерантность», «Мы живем одной 

семьей» 

Ноябрь, 2022 г. Старший воспитатель Цыбикова Ж.Ц. 

7 Презентация «Все мы разные» Ноябрь, 2022 г. Педагог-организатор    Шалданова В.Б., 

8 Участие в блицтурнире среди ССУЗов РБ 

(настольный теннис, волейбол, баскетбол) 

Октябрь-ноябрь Руководитель физ.воспитания Жаргалов 

Д.Ж. 

9 Проведение регулярных   матчевых   встреч с 

командами других колледжей по волейболу, 

настольному теннису, 

баскетболу. 

В течение года Руководитель физвоспитания Жаргалов 

Д.Ж. 

10 Спортивный праздник "День Здоровья" 16 сентября руководитель физического воспитания 

Жаргалов Д.Ж., педагог - организатор 

Шалданова В.Б. 

11 Проверка медицинских документов в 

медпункте колледжа 

Сентябрь, октябрь 2022 

г. 

работник медпункта колледжа 

Санжихаева М.С., кураторы 1 курсов 

12 Классные часы, направленные на 

соблюдение мер по профилактике COVID- 

19 

В течение года Заведующие отделений Жарихина Т.В., 

Биликтуева С.С., Жигжитова Б.Ц., 

Доржеева Р.А., кураторы групп 

13 Проведение комплексных профилактических 

осмотров 

В течение года по 

графику 

Работник медпункта Санжихаева М.С., 

заведующие отделений Жарихина Т.В., 

Биликтуева С.С., Жигжитова Б.Ц., 

Доржеева Р.А, кураторы групп 

14 Проведение вакцинации и иммунизации 

студентов по графику нац. проекта 

«Здоровье» 

В течение года (15 

сентября) 

Работник медпункта колледжа 

Санжихаева М.С., кураторы групп 

15 15 1 Проведение месячника по 

профилактике наркомании. Алкоголизма, 

табакокурения и ВИЧ 

инфекции среди подростков и молодежи (по 

плану); 

С 01 октября по 

01 ноября 2022 г. 

И.о.заместителя директора Елтохоева 

педагог-организатор Шалданова В.Б., . 

волонтерская группа "Стимул", ССУ, 

кураторы групп 

16 Участие во всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

16.11-27.11.2022 
г. 

педагог-организатор Шалданова В.Б., ., 

волонтерская группа "Стимул» 

17 Встреча со специалистами 

благотворительного фонда «Радость 

материнства» в рамках реализации 

программы «Профилактика ранней 

беременности» 

В течение года И.о.заместителя директора по

 ВР Елтохоева В.В. 

18 Проведение мероприятий в рамках 
Всемирного Дня Здоровья 

Апрель, 2023 г. Руководитель   физ.воспитания   Жаргалов 

Д.Ж. и педагог- организатор Балданов 

Д.С. 



19 Профилактические беседы со студентами 

- жильцами общежития 

В течение года Старший воспитатель Цыбикова Ж.Ц. 

20 Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

В течение года Педагог - организатор Шалданова В.Б., , 

кураторы групп 

21 Проведение санитарных рейдов в общежитии В течение года Заведующие отделений Доржеева Р.А., 

Жарихина Т.В., Жигжитова Б.Ц., 

Биликтуева    С.С.,    кураторы    групп    по 

22 Проведение мероприятий по 

профилактике ранней беременности 

В течение года согласно   плана   с   ГП   №2,   работники 

медпункта, кураторы 

23 Организация работы студенческого 

спортивного клуба "Аграрий". Вовлечение 

студентов в деятельность спортивных 

секций 

В течение года руководитель спортивного клуба, 

тренеры, кураторы 

24 Систематическое обновление 

информационных стендов колледжа по 

данному направлению 

в течение года Руководитель физ.воспитания Жаргалов 

Д.Ж., воспитатели общежития 

25 Систематическое   информирование    о 

мерах профилактики   заболеваний 

различной этиологии, популяризация 

здорового образа жизни, профилактики 

суицидов через официальный сайт 

колледжа и группы ВКонтакте 

в течение года педагог-психолог 

26 Организация участия во Всероссийском 

комплексе «Готов к труду и обороне» 

студентов 

в течение года Руководитель физ.воспитания Жаргаов 
Д.Ж 

27 Организация участия во Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России» 

в течение года Руководитель физ.воспитания Жаргаов 

Д.Ж 

28 Организация и проведение товарищеских 

матчей командных игр 

в течение года руководитель спортивного клуба, 

тренеры 

29 Реализация программы адаптации 

первокурсников 

в течение года Заведующие отделений Биликтуева С.С., 

Доржеева Р.А., Жарихина Т.В., кураторы 

групп, педагог-психолог, 

педагог- организатор Шалданова В.Б., 

социальный педагог Хангалова Ж.Ц., 

воспитатели общежития 

30 Проведение мониторинговых 

исследований психологического 

микроклимата и организация работы по 

формированию  социально- 

психологического климата в студенческих 

группах 

в течение года Заведующие отделений отделений 

Биликтуева С.С., Доржеева Р.А., 

Жарихина Т.В., Жигжитова Б.Ц., 

кураторы, педагог- психолог, социальный 

педагог Хангалова Ж.Ц., воспитатели 

общежития 

31 Проведение тренингов на 

командообразование 

В течение года Педагог-психолог 



32 Профилактика аддиктивного поведения В течение года Педагог-психолог, педагог-организатор 

Шалданова В.Б., ., кураторы, старший 

воспитатель Цыбикова Ж.Ц. 

33 Обучение преподавателей по работе с 

различными видами отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних   студентов с

 использованием методических 

материалов, разработанных специалистами 

-Раннее проблемное (отклоняющееся) 

поведение; -Рискованное поведение; - 

Суицидальное и самоповреждающее 

поведение; 

-Аддиктивное (зависимое) поведение; 

-Агрессивное поведение; -Делинквентное 

поведение; -Предотвращение кибербуллинга 

Согласно плану заместители 

психолог. 

директора, педагог- 

Направление 3. «Профессионально-ориентирующее воспитание» 

1 Классные часы: 

1 .Правила педагогической этики 

2. Моя профессия-мой выбор! 

3. Основные пути профессионального 

становления 

4. Особенности профессии 

В течение года Педагог - организатор Шалданова В.Б., 

кураторы групп. 

2 Презентация цикловой комиссии В течение года Председатели ЦК и заведующие 

отделений Биликтуева С.С, 

Жигжитова Б.Ц.,Жарихина 

3 Организация и проведение праздников 

«Посвящение в студенты» на отделениях 

Сентябрь, 2022 г. Педагог - оргнизатор Шалданова В.Б., 

кураторы групп. 

4 Проведение мероприятий ко Дню Учителя и 

ко Дню СПО. 

05 октября, 2022 г. И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., педагог- организатор 

Шалданова В.Б., ССУ 

5 Проведение родительских 

отделениях и по группам 

собраний на Сентябрь, октябрь 

2022 г. 

И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В.., педагог- 

  организатор Шалданова В.Б., 

заведующие отделений Биликтуева 

С.С, Жарихина Т.В., Жигжитова 

Б.Ц., Доржеева Р.А., кураторы групп 

6 Организация самообслуживания (уборка по 

кабинетам), соблюдение чистоты и порядка в 

столовой, актовом зале, спортивных залах. 

В течение года Воспитательный центр, дежурная 

группа, зав.отделениями Биликтуева 

С.С, Жарихина Т.В.,Жигжитова Б.Ц., 

Доржеева Р.А., кураторы групп. 

7 Организация и участие в субботниках, в 

благоустройстве и озеленении территории 

колледжа. 

В течение года Воспитательный центр, 

зав.отделениями Биликтуева С.С, 

Жарихина Т.В., Доржеева 

Р.А.,Жигжитова Б.Ц., кураторы групп. 



8 Связь с комитетом по делам молодежи по 

трудоустройству студентов в каникулярное 

время 

Апрель Воспитательный центр 

9 Проведение в учебных группах ряда 

классных часов «Моя будущая профессия...» 

В течение года Кураторы учебных групп 

10 Работа кружка «Хозяюшка» в студенческом 

общежитии №3 

В течение года, по 

графику 

Воспитатели общежития. 

Направление 4. «Культурно-творческое воспитание» 

1 Тренинг по адаптации по теме: 

«Социально-педагогическая адаптация 

студентов 1 курса» 

По графику Педагог-психолог 

2 Фотоконкурс «Ко дню бабушек и дедушек», 

среди 1-курсников 

 28.10.2022 г. Педагог-организатор Шалданова В.Б., 

совет студенческого самоуправления 

3 Творческий конкурс плакатов «Моя 

Родина» 

 29.10.2022 г. Старший    воспитатель 

СССУ общежития №3 

Цыбикова   Ж.Ц. 

4 Участие в интернациональном празднике 

студенческой молодежи «Нас подружил 

Улан-Удэ» 

Ноябрь, 2022 г. Педагог-организатор 

В.Б 

Шалданова 

5 Единый кураторский час ко Дню Матери 

«Главное слово в любом языке» 

Ноябрь, 2022 г. Кураторы учебных групп 

6 Участие в студенческом фестивале 

«Дружба народов Бурятии». 

24 ноября 2022 г. И.о.Зам.директора по ВР Елтохоева В.В. 

7 Информационный стенд «Информирован - 

значит защищен». 1 декабря - Всемирный 

день борьбы со СПИДом 

 02.12.2022 г. Зав.библиотекой Жалсараева В.Б. 

8 Конкурс в студенческом общежитии №3 

между этажами на лучшее оформление к 

Новому году 2023 

 23.12.2022 г. Старший воспитатель Цыбикова Ж.Ц., 

Студенческий совет общежития №3 

9 Новый год в колледже  23.12.2022 г. Педагог-организатор   Шалданова В.Б 

10 Новогодняя ѐлка для детей сотрудников 

«Новогодняя гирлянда». 

 30.12.2022 г. Педагог-организатор Шалданова В.Б ., 

профком Сабхаева Р.А. 

11 Психологический  тренинг 

студентов 1, 2, 3 курсов 

коммуникативных навыков» 

среди 

«Развитие 

1 и 2 семестр Педагог-психолог 

12 Праздник «День Святого Валентина». 

Оформление почты 

11.02.2023 г. Студенческий совет 

13 Цикл мероприятий к Сагаалгану: 

Книжная выставка: «Навстречу 

Сагаалгану» 

Февраль, 2023 г. Зав.библиотекой Жалсараева В.Б. 

14 Концерт, посвященный празднику 8 

марта 

07.03.2023 г. Педагог-организатор Шалданова В.Б 

Студ.совет 
15 Аллея выпускников Май, 2023 г. Зав.отделений Биликтуева С.С, 

Жарихина Т.В., Доржеева Р.А, 

Жигжитова    Б.Ц.,    кураторы    выпускных 

16 КВН ко Дню Смеха Апрель, 2023 г. Воспитательный центр 

17 Конкурс «Лучшая клумба» Май, 2023 г. Студенты выпускных групп 



18 Организация и проведение праздника 

«Последний звонок» на отделениях 

Май-Июнь 2023 г. Зав. отделениями Биликтуева С.С., 

Жарихина Т.В., Жигжитова Б.Ц., 

Доржеева Р.А и отв.группы. 

19 Проведение конкурса "Мистер и Мисс БАК 

им.М.Н.Ербанова" 

Март, 2023 г. Педагог-организатор Шалданова В.Б ., 

ССУ 
20 Классные часы, посвященные 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги и недели музыки для 

детей и юношества. 

Март, 2023 г. Библиотекари., кураторы групп 

21 Участие во Всероссийской неделе добра Апрель, 2023 г. Волонтерская группа колледжа «Стимул» 

22 Посещение культурно-исторических 

центров города и республики. 

В течение года Педагог-организатор Шалданова В.Б ., 

кураторы групп 
23 Организация участия студентов в 

республиканских, всероссийских и 

международных фестивалях и конкурсах 

детского и юношеского творчества 

в течение года Педагог-организатор Шалданова В.Б ., 

кураторы групп и воспитатели 

Направление 5. «Экологическое воспитание». 

1 Изучение основ экологии 

учебных  дисциплин 

«Естествознание с 

преподавания» 

в рамках 

«Биология», 

методикой 

В течение года Преподаватели дисциплин Николаева 

М.Б. и Ахметов В.Ч. 

2 Выполнение   учебноисследовательских 

работ и проектов (индивидуальные 

проекты, курсовые и дипломные работы) 

В течение года Научные руководители 

3 Участие в конкурсах и олимпиадах 

экологической направленности 

В течение года по 

плану Совета 

директоров 

Кураторы групп и руководитель проекта, 

Педагог-организатор Шалданова В.Б 

4 Участие в экологическом диктанте 14-18 ноября, 2022 г. Преподаватели Николаева М. Б., 

Ахметов В.Ч. 
5 Мероприятия приуроченные ко 

Всемирному Дню Земли 

22 апреля, 2023 г. преподаватель биологии экологии 

Ахметов В.Ч. 

6 Участие в экологических акциях района, 

города. 

В течение учебного 

года 

Замдиректора по ВР Елтохоева В.В., 

педагог-организатор Шалданова В.Б., 

кураторы групп, волонтерская группа 

"Стимул" 
 

Направление 6. «Студенческое соуправление» 

1 Формирование основного состава 

студенческого совета колледжа, активов 

групп 

Сентябрь-октябрь, 

2022 г. 

педагог-организатор 

кураторы 

Шалданова В.Б., 

2 Заседание студенческого совета колледжа, 

группы 

ежемесячно педагог-организатор 
глава ССУ 

Шалданова В.Б, 

3 Выборы Председателя ССУ Ноябрь, 2022 г. Педагог - организатор   Шалданова В.Б 

4 Выборы в Совет общежития Сентябрь, 2022 г. старший воспитатель Цыбикова Ж.Ц., 

Совет общежития 



5 День самоуправления (День Учителя) 5 октября, 2022 г. педагог-организатор Шалданова В.Б ., 

ССУ 

6 Праздничные мероприятия 

российского студенчества 

ко Дню Январь, 2023 г. педагог-организатор Шалданова В.Б ., 

председатель ССУ 
7 Участие во Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» 

Апрель, 2023 г. Активы групп 

8 Формирование волонтерских групп в течение года педагог-организатор   Шалданова В.Б 

9 Привлечение студентов колледжа к 

участию в  международных, 

всероссийских,  республиканских, 

муниципальных мероприятиях 

(Всероссийский конкурс «Доброволец 

России», Лидер XXI века и т.д.) 

в течение года педагог-организатор   Шалданова В.Б 

, председатель ССУ, кураторы групп 

10 Мероприятия по оказанию помощи 

ветеранам, пенсионерам и   пожилым 

людям, работа в детских домах и 

интернатах; патронирование инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (Праздник для пенсионеров 

отрасли образования, «Бабушка и дедушка 

- онлайн», «Мастерская Деда Мороза» и 

т.д.) 

в течение года педагог-организатор Шалданова В.Б ., 

председатель ССУ, кураторы групп и 

волонтерская группа «Стимул» 

11 Реализация проектов   колледжа   совместно 

с организациями социальными партнерами 

в течение года И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В.,  педагог-организатор 

Балданов Д.С. 

12 Организация и  проведение 

общеколледжных,  муниципальных, 

республиканских конференций, форумов, 

фестивалей, конкурсов и соревнований 

(волонтерское сопровождение) 

в течение года педагог-организатор Шалданова В.Б ., 

волонтерская группа "Стимул", кураторы 

групп 

13 Реализация всероссийских и 

республиканских акций совместно с отделом 

молодежной политики (Георгиевская 

ленточка, День героев Отечества, Самолет 

жизни, Эшелон 

памяти и т.д.) 

в течение года Педагог-организатор Шалданова В.Б 

волонтерская группа "Стимул", кураторы 

групп 

14 Акция «Весенняя неделя добра» Апрель, 2022 г. Педагог -организатор   Шалданова В.Б, 



 

 • Помощь ветеранам ВОВ 

• Работа в детском доме 

«Аистенок» Экологические 

десанты 

 социальный педагог Хангалова Ж.Ц., 

старший воспитатель Цыбикова Ж.Ц. 

15 • Участие в праздновании 

Национального Дня Донора 

Май, 2023 г. Волонтерская группа «Стимул» 

16 Участие в Республиканском конкурсе 

«Маршрут здоровья» 

Апрель, 2023 г. Педагог - организатор Шалданова В.Б ., 

волонтерская группа «Стимул» 

17 Участие в митингах города Май, 2023 г. Педагог - организатор Шалданова В.Б ., 

кураторы групп 

18 Участие в акции посвященному 

Всемирному Дню памяти умершим от 

СПИДа. 

Май, 2023 г. Педагог - организатор Шалданова В.Б ., 

руководитель музея Хобракова J1.B. 

19 Участие в Республиканском слете 

волонтеров 

Июнь, 2023 г. Педагог - организатор Шалданова В.Б ., 

волонтерская группа «Стимул» 

20 Участие в мероприятиях, проводимых в 

колледже. 

В течение года Педагог - организатор    Шалданова В.Б ., 

волонтерская группа «Стимул» и ССУ 

колледжа 

Направление 7. «Молодежное предпринимательство» 

1 Актуализация существующих новых 

учебных программ  ППССЗ 

специальностей и учебнометодических 

материалов,  обеспечивающих 

формирование   универсальной 

компетенции в области экономической 

культуры, в том числе финансовой 

грамотности. 

В течение года Заместители директора НМР Очирова 

С.О., методист колледжа Очирова Т.Б., 

заведующие отделений 

2 Организация и проведение семинаров, 

тренингов, онлайн- курсов, направленных 

на формирование предпринимательского 

мышления 

В течение года Заместители директора, заведующие 

отделений, кураторы групп 

3 Организация встреч студентов с 

представителями  государственных 

органов, оказывающих финансовые и 

юридические услуги населению 

(специалисты налоговой службы, 

пенсионного фонда, нотариата, банков и 

др.) 

Ежегодно заведующие отделений, методист, кураторы 

групп. 

4 Реализация учебных программ ППССЗ 

специальностей, обеспечивающих 

формирование универсальной 

компетенции в области экономической 

культуры,     в     том     числе     финансовой 

грамотности. 

В течение года заведующие отделений, методист, 

преподаватели. 

5 Внедрение цифровых образовательных 

ресурсов (онлайн игр, мобильных 

приложений и др.) в образовательный 

процесс по 

В течение года заведующие отделений, методист, 

председатели ПЦК, преподаватели 



 

 

4. Содержание Подпрограммы «Развитие материально-технической базы 

подготовки кадров» дополнить следующим: 

Мероприятия программы предусматривают дальнейшее оснащение и 

развитие материально – технической, учебно – методической и 

информационно – коммуникационной базы образовательного процесса: 

- создание условий для обеспечения качественной подготовки 

квалифицированных кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования для 

экономики Республики Бурятия; 

- системное обновление и модернизация материально – технического 

обеспечения образовательной среды в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж 

им. М.Н.Ербанова» (далее – колледж) по специальностям 35.02.05 

Агрономия, 35.02.08 Электрификация и автоматизация в сельском хозяйстве, 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

36.02.01 Ветеринария.  

Для решения задачи по системному обновлению и модернизации 

материально – технического обеспечения образовательной среды в колледже 

необходима реализация мероприятий по созданию современных мастерских, 

предназначенных для подготовки квалифицированных кадров 

агропромышленного комплекса. 

Оснащение мастерских будет направлено на формирование современной 

образовательной среды через систему следующих компонентов: 

 развитие информационной образовательной среды;  

 выполнение проектных, исследовательских работ обучающихся с 

использованием высокотехнологического оборудования; организацию 

тренировочных занятий в рамках подготовки к олимпиадам и конкурсам 

 вопросам повышения финансовой 

грамотности студентов 

  

6 Организация встреч студентов успешными 

и начинающими предпринимателями в 

сфере образования 

В течение года Кураторы групп и председатели ПЦК 

7 Организация участия студентов во 

всероссийских неделях финансовой 

грамотности для детей и молодежи, 

всероссийских недель сбережений, недель 

финансовой грамотности в регионах 

Российской Федерации, мероприятий, 

приуроченных к Дню финансиста, Неделе 

инвесторов и дням пенсионной 

грамотности 

В течение года Заведующие отделений, Председатели ПЦК 

и кураторы групп 



профессионального мастерства, включая региональные, отборочные и 

национальные Чемпионаты «Молодые профессионалы»;  

 проведение демонстрационных экзаменов как формы промежуточной и 

государственной итоговой аттестации;  

 совершенствование системы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров с использованием оборудования для 

проведения мастер – классов, практикумов при формировании 

профессиональных компетенций; 

 организация и проведение первоочередных мероприятий по 

комплексной безопасности объектов колледжа (антитеррористические 

мероприятия, обеспечение санитарно – гигиенических норм и другое.); 

 укомплектование и развитие библиотечного фонда, включая 

электронные библиотечные ресурсы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по реализуемым 

специальностям; 

 оснащение создаваемых мастерских учебно – методическим, учебно – 

производственным оборудованием и программно – методическими 

средствами в соответствии с Инфраструктурными листами по компетенциям; 

 дооснащение спортивного комплекс колледжа с целью реализации 

мероприятий Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»; 

 создание учебно-производственного комплекса. 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» планирует создать 

учебно-производственный комплекс по Агрономии и Ветеринарии, который 

будет включать в себя: 

1. Учебно-производственное хозяйство (УПХ) в с. Верхний Саянтуй с 

сорто-испытательным участком и модернизированной учебной фермой; 

2. Учебную сити-ферму; 

3. Ветеринарную клинику. 

4. Станцию искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. 

 Модернизация экономики страны, внедрение передовых технологий 

невозможны без системы кадровой подготовки. Для этого необходимо 

переоснащение материально-технической базы колледжа: приобретение с/х 

техники для почвообрабатывающего комплекса, посевного комплекса, 

комплекса по ходу за посевами, уборочного комплекса; создание 

механизированного тока; приобретение сушилки, зерноочистительная 

машина, мукомольная линия, комбикормового оборудования, реконструкция 

помещений под коровник, свинарник, конюшню, овчарню и помещений для 

содержания птиц, строительство площадки для приготовления навозных 



компостов; строительство сенного сарая для приготовления сена путем 

активного вентилирования; внедрение ресурсосберегающих технологий 

выращивания с/х культур; приобретение машин и оборудования для 

транспортировки продукции; строительство и реконструкция ведомственного 

жилья на территории учхоза; реконструкция водоснабжения, реконструкция 

электросетей, трансформаторной подстанции, освещения территории 

учебного хозяйства и помещений, объектов сельхоз назначения. 

Модернизация оборудования для геодезических и землеустроительных работ, 

необходимых для расширения границ землепользования. Модернизация 

фермы и создание ветеринарного пункта и пункта искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных.  

 Все технологические операции образовательного процесса должны 

выполнять студенты под руководством преподавателей/ мастеров 

производственного обучения. Пройдя всю технологическую цепочку – 

обработка почвы, посев, уход, уборка, переработка и реализация, осмотр и 

профилактические мероприятия, лечение животных, землеустроительные и 

геодезические работы, планирование хозяйственной деятельности, 

логистические операции, электрификация и автоматизация, у студентов 

будет складываться общая картина производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции. Будет проще реализовать себя в рыночных 

условиях, найти работу по душе овладев специальностями. 

В Республике Бурятия почти 2/3 сельскохозяйственной продукции 

производится личными подсобными хозяйствами. На рынке труда в 

настоящее время наблюдается дефицит ветеринарных фельдшеров и 

агрономов. 

На базе Учебно-производственного хозяйства: 

- будет осуществляться практическая подготовка специалистов сельского 

хозяйства в условиях реального производства; 

- цифровое земледелие; 

- производство и реализация продукции растениеводства и животноводства; 

- селекция новых сортов растений, пород животных; 

- производство необходимых кормов для полноценного кормления 

имеющихся племенных производителей. 

Современность диктует сельскому хозяйству расширение 

урбанизированного агропроизводства – сити-фермы. Сити-фермерство – это 

перспективное направление в сельском хозяйстве. Имеющее достаточно 

широкий спектр технологий – гидропоника, аквапоника, оранжерейное 

производство, вертикальное земледелие, пищевые системы и др.  



Создание городских сельскохозяйственных инфраструктур позволяет решить 

проблему со свежими овощами и фруктами. Близкое расположение к 

потребителю снижает нагрузку на транспорт и логистику.  

Сити-фермерство представляет уникальную возможность для обучения 

работе и навыкам - участников экологических программ, создания групп 

садоводческой терапии, инициатив по здоровому образу жизни. 

Ветеринарная клиника даст возможность: 

- осуществления неразрывной связи учебного процесса с практической 

ветеринарией; 

- оказание ветеринарных услуг на платной основе населению и хозяйствам 

всех форм собственности; 

- оказание профилактической помощи в лечебной работе в учебном 

хозяйстве, предприятиям, в личных хозяйствах граждан;  

- оказание помощи по  работе с бездомными животными;   

-  создание условий для внедрения передового опыта лечебно - 

профилактической ветеринарной работы. 

Станция искусственного осеменения сельскохозяйственных животных: 

- обеспечит высококачественной спермой производителей с целью массового 

улучшения породных и повышения продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных в обслуживаемых хозяйствах путем 

правильного использования высококлассных племенных производителей, в 

первую очередь оцененных по потомству и признанных улучшателями по 

породам; 

- будет осуществлять селекции производителей путем их оценки по качеству 

потомства и отбора улучшателей с учетом региональных природно-

климатических условий; 

- организует широкое применение искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных в хозяйствах зоны деятельности станции;  

- будет проводить мероприятия для достижения высокой оплодотворяемости 

искусственного осеменения маточного поголовья, контроль за организацией 

выявления животных в охоте, своевременным и плодотворным их 

осеменением высококачественной спермой закрепленных производителей, 

соблюдение ветеринарно-санитарных правил, предупреждение и ликвидация 

бесплодия и яловости маточного поголовья животных в обслуживаемых 

хозяйствах;  

-  будет осуществлять контроль за регистрацией народившегося молодняка 

как потомства производителей станции, племпредприятия, сперма которых 

использовалась для осеменения, а также за выращиванием племенного 



молодняка, особенно для комплектования стада в хозяйствах зоны 

обслуживания. 

Учебно-производственный комплекс по Агрономии и Ветеринарии  даст 

возможность привлечения внебюджетных средств путем оказания услуг 

предприятиям и населению. 

 

5. Содержание Подпрограммы «Развитие научно-методической и 

инновационной деятельности педагогов» дополнить следующим: 

Мероприятия программы предусматривают дальнейшее совершенствование 

структуры и содержания профессионального образования и его учебно – 

методического обеспечения: 

- внедрение адаптивных, практико - ориентированных технологий, 

технологий электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ; 

Данное направление предусматривает развитие и внедрение актуальных 

образовательных технологий, эффективных форм и методов обучения, 

базирующихся на средствах информатизации и телекоммуникации, 

дистанционных технологий обучения с ориентацией обучения на 

потребности регионального рынка труда по профилям подготовки: 

дистанционные формы обучения; интерактивные методы обучения. 

- внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников в форме демонстрационного экзамена;   

Целью внедрения современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников являются мероприятия по проведению демонстрационного 

экзамена, тренировочных сборов к региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы», проведение конкурса профессионального мастерства, 

создание региональных СЦК. 

Использование современного лабораторного комплекса влечет за собой 

использование гибкой и достаточно валидной системы оценивания, 

базирующейся на технологиях экспертной оценки, кейсовой технологии, 

технологии отсроченных результатов оценивания. Результативной 

составляющей (вектором) системы оценивания становится процедура 

проведения и оценки результатов обучения на основе демонстрационного 

экзамена согласно методике организации и проведения демонстрационного 

экзамена. 


